
16.04. 2020 года в рамках реализации тематической недели «Покорение Космоса» 

для детей средней группы «Ягодки» воспитателем Е.А.Сухобоковой была 

организована интегрированная образовательная деятельность на тему «Звездное 

небо». 

Через разные виды деятельности (речевая и познавательная), а также используя 

информацию из книги для занятий с детьми от 4 до 5 лет «Малышам о звездах и 

планетах», энциклопедии для малышей «Космос», рассматривая плакат «Созвездия 

Зодиака»  дети  получили первоначальные представления о Космосе. 

 

 

Основной принцип подачи материала наглядность и доступность. 



В группе была оформлена выставка обучающих карточек по теме. Каждый ребенок 

мог выбрать объект познания индивидуально, по интересам. 

 

 



 

 

 



Екатерина Александровна с детьми рассмотрела иллюстрацию ночного неба. Дети 

узнали о том, что Солнце – это самая большая и яркая звезда, а созвездия – это 

звезды, которые находятся рядом. 

Наибольший интерес вызвало рассматривание созвездий на плакате «Созвездия 

Зодиака». С помощью воспитателя дети узнали название своего созвездия и нашли 

его изображение на карте звездного неба.  

 

Для закрепления информации в семье, дети имели возможность забрать карточки 

созвездий домой для того, чтобы отыскать созвездие на ночном небосклоне. 



 

 



Посредством слушания отрывка из стихотворения А. Блока «Спят луга, спят леса» мы 

подошли к изобразительной деятельности: дети под музыкальное сопровождение 

учились тонировать мокрый лист бумаги акварельной краской и рисовать ватной 

палочкой точки, передавая образ звездного неба.  

 



 



 

Один из воспитанников смог точно изобразить в своем рисунке созвездие 

«Близнецы». 

 



Итогом всей деятельности можно считать выставку детских работ на тему «Звездное 

небо». 

 

В целом, мероприятие получилось насыщенное, полезное для детей. Потребовалось 

больше времени, чем обычно для его проведения в связи с тем, что дети вели 

активный диалог по изучению данной темы. 

Главное, что познавательный интерес к теме «Космос» найдет дальнейшее 

продолжение, так как дети захотели принести в детский сад домашние 

энциклопедии про космос, с интересом рассматривали рисунки друг друга на 

выставке детских работ. Один из детей после ознакомления с телескопом, решил, что 

у него непременно будет такой прибор дома, чтобы смотреть на звезды! 

 

 

 

Материал на сайт подготовила воспитатель средней группы Е.А.Сухобокова 


